
ЛИЧНАЯ КАРТА РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

Бубякин В.А. 

 

Показатели 

профессионального 

роста 

2014-2015 учебный год 2015- 2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Тема самообразования         

  

Результаты аттестации, год прохождения 

 27 февраля 2015 года. Приказ 

№01-16/825. Высшая категория 

  

Прохождение курсов (тема, учреждение) 

 Курсы повышения квалификации 

ФГАОУ АПК и ППРО «Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» (72 часа) по теме 

«Современные технологии 

обучения и методы оценки 

качества в системе образования» 

 

ФГБОУ ВПО «Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и спорта» 

по теме «Физическая культура и 

спорт в системе образования» (72 

часа) 

 

ПК № 0089600 ФГБОУ ВПО 

«Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и 

спорта» по теме «Внедрение 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» в 

условиях РС (Я)» (36 часов) 

Прохождение курсов 

профессиональной 

переподготовки учителей ОБЖ 

ФГАУ ВПО «СВФУ 

им.М.К.Аммосова» 2016-2017 г.г. 

Участие в работе НМК 

Выступление с 

тематическим докладом 
   

Творческий отчет 

(мастер-класс) 
   

Открытый урок    

Участие в работе семинаров (курсов) 

Статус (городской, 

республиканский) 

  Региональный учебно-

методический семинар 

«Школьный баскетбол и его 

особенности» для учителей 

физической культуры и тренеров-

преподавателей по баскетболу 

(объем 18 часов) 17-18 ноября 

2017г.  

 

 

     

Урок (тема)    

Участие на педагогических чтениях 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Результат  (сертификат, 

диплом, грамота) 
   

Участие в работе НПК 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

   

Выступление (тема)    

Урок (тема)    

Являюсь членом творческой группы 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

 Благодарственное письмо УО 

г.Якутска за активное участие в 

проведении муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в РС (Я) по 

физической культуре среди 

обучающихся 9-11 классов 

Благодарственное письмо УО 

г.Якутска за активное участие в 

проведении муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в РС (Я) по 

физической культуре среди 

обучающихся 9-11 классов 

 

Судья на региональном этапе 

Всероссийских Президентских 

спортивных игр среди 

общеобразовательных 

учреждений РС (Я). Приказ №01-



10/323 

Проблема     

Привлекался в качестве эксперта в аттестации педагогов 

    

Участие в экспериментальной работе 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

Республиканский  

Региональный менеджер ШБЛ 

«Кэс-Баскет» в РС (Я) 

Республиканский  

Региональный менеджер ШБЛ 

«Кэс-Баскет» в РС (Я) 

 

Тема эксперимента    

Создание методических разработок (название) 

Пособие     

Разработка    Дипломная работа по ОБЖ 

«Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности 

в общеобразовательной 

организации». 30 ноября 2017 

защищена на «отлично» 

Рекомендация     

Другое     

Публикации (тема)           

В газете (название)    

Журнале (название) «Столичное образование №4» 

г.Якутска 

«ОБЖ: активные формы и методы 

достижения метапредметных 

результатов» 

  

Сборнике (название)  «Лаборатория профессионального 

мастерства-2015» Издательство 

«Дрофа». Раздел «Я-учитель» 

«Управление результативностью 

развития физической культуры и 

спорта на примере школьного 

спортивного клуба» 

 

 

Монография (название)    

Руководство исследовательской работой школьников (подготовка участия ученика с указанием Ф.И., класса) 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский, 

российский)  

   

Проблема 

исследовательской 

работы 

   

Результат     

Подготовка победителей (призеров) на олимпиадах, выставках, конкурсах (с указанием занятого места) 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский, 

российский) 

Вихрева Юлия, Шишигина 

Ульяна 

Призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету 

«Физическая культура» 

(городской уровень) 

 

Диплом за II место в финале 

муниципального этапа 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «Кэс-Баскет» 

 

Диплом за III место в финале 

чемпионата ШБЛ «Кэс-Баскет» 

сезона 2014-2015 года РС(Я) 

 

Грамота УО Окружной 

администрации г.Якутска за III 

Грамота УО Окружной 

администрации г.Якутска за I 

место в городском блиц-турнире 

по баскетболу «Хрустальная 

корзина» среди команд 

мальчиков 8-9 классов 

Грамота УО Окружной 

администрации г.Якутска за I 

место в городском блиц-турнире 

по баскетболу «Хрустальная 

корзина» среди команд 

мальчиков 10-11 классов 



место в первенстве школ 

г.Якутска по баскетболу среди 

юношей 

 

Грамота УО Окружной 

администрации г.Якутска за II 

место в городском блиц-турнире 

по баскетболу «Хрустальная 

корзина» среди команд 

мальчиков 8-9 классов 

Итоговая аттестация обучающихся (ГИА, ЕГЭ) 

Успеваемость     

Качество     

Результаты обученности 

Успеваемость     

Качество     

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах грантов 

Статус (школьный, 

городской, 

республиканский) 

 Всероссийский смотр-конкурс на 

лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди ШСК 

РС(Я) 

 

Результат   I место «Лучший педагог ШСК» 

(республиканский уровень) 
 

Награды и поощрения (указать, кем награжден) 

Благодарность   Благодарственное письмо УО 

г.Якутска за активное участие в 

проведении муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в РС (Я) по 

физической культуре среди 

обучающихся 9-11 классов 

Благодарственное письмо УО 

г.Якутска за активное участие в 

проведении муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в РС (Я) по 

физической культуре среди 

обучающихся 9-11 классов 

 

Благодарственное письмо ГБУ РС 

(Я) «УФКиМС» за вклад в 

реализацию плана мероприятий 

Правительства РС (Я) по 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» в республике 

Грамота  МКУ УО ГО «город Якутск» за 

подготовку призера 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету 

«Физическая культура» 

  

Знак     

Звание     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


